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Инструкции по пользованию данным руководством 

• Настоящее руководство предназначено для медицинских работников, общественных 
групп и других лиц, которые проводят на местном уровне встречи или форумы, 
посвященные вакцине против COVID-19, с целью повышения уровня доверия к вакцине.  

• В нём содержится информация Департамента здравоохранения штата Массачусетс (DPH), 
призванная ответить на часто задаваемые вопросы, и поощряются обсуждение и обратная 
связь. 

• В разделе "Примечания" каждого слайда приводятся дополнительные тезисы.

• Вы можете использовать некоторые или все эти материалы в соответствии с интересами и 
потребностями вашего сообщества. 
o Дополнительную информацию для информирования вашего форума можно найти по 

адресу https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts

• Руководство будет обновляться по мере поступления новой информации о вакцине против 
COVID-19 и отзывов её пользователей. 

• Удалите этот слайд из презентации перед началом вашего форума.

https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts


Как попросить представителя DPH присутствовать на форуме

• Вы можете попросить представителя DPH, отвечающего за вопросы вакцинации против COVID-19, 
посетить ваш местный форум. Представители не обязательно специализируются на вакцинации или 
работают врачами, однако они являются специалистами общественного здравоохранения, 
имеющими опыт работы в общественных условиях.

• Представители могут выступать на форуме, отвечать на вопросы или выслушивать ваши отзывы, 
чтобы поделиться ими с DPH. 

• Если вы хотите пригласить на свой форум представителя DPH, напишите Мигелю по адресу 
miguel.arrechea@mass.gov и укажите следующую информацию:
o Дату, время и аудиторию форума
o Желаемую роль представителя 
o Языковые потребности или другие важные факторы

• По возможности отправляйте приглашение представителя не позднее чем за 2 недели до вашего 
форума.

• DPH приложит все усилия для выполнения запросов.  
• Удалите этот слайд из презентации перед началом вашего форума.

mailto:miguel.arrechea@mass.gov


Как поделиться отзывами с DPH

• Напишите Мигелю по адресу miguel.arrechea@mass.gov, если вы хотите: 
o Использовать вопросы для обсуждения в конце презентации и поделиться 

ответами с DPH. Ваши ответы будут использоваться в качестве 
информационной основы текущей работы DPH в области коммуникаций и 
планирования.

o Получить отзывы или предложения для улучшения данного руководства.

• Со всеми другими вопросами относительно вакцины против COVID-19 обращайтесь 
по адресу COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov.

• Удалите этот слайд из презентации перед началом вашего форума.

mailto:miguel.arrechea@mass.gov
mailto:COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov


Департамент здравоохранения штата Массачусетс признаёт, что из-за фактов прошлого 
и нынешнего структурного расизма, дискриминации инвалидов и других форм 
угнетения некоторым сообществам (например, чернокожим и инвалидам) нелегко 
полностью доверять общественному здравоохранению, медицинскому и научному 
сообществу. Мы хотим быть открытыми и честными в вопросах безопасности и 
разработки вакцины против COVID-19 - а именно того, что мы знаем и чего не знаем.

В настоящем руководстве закладывается основа для такого диалога, однако не 
учитываются все уникальные и обоснованные потребности и проблемы различных групп 
населения и сообществ. Мы рекомендуем вам подобрать язык и формат, наиболее 
подходящие и резонансные для людей, с которыми вы работаете.  

Признание наличия структурного расизма, дискриминации 
инвалидов и других форм угнетения

https://www.racialequitytools.org/resources/fundamentals/core-concepts/structural-racism
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Что такое вакцина и как она действует?

• Вакцины предотвращают болезни, которые могут быть опасными или даже 
смертельными. Они взаимодействуют с естественными механизмами защиты 
организма и вырабатывают безопасные способы защиты от болезней.  

• Вакцины помогают иммунной системе вырабатывать антитела так же, как в 
случае заражения вирусом. После вакцинации вы приобретёте защиту от 
данного заболевания без необходимости сначала заразиться им.

• Именно это делает вакцины столь эффективным лекарством. В отличие от 
большинства лекарств, которые лечат или излечивают болезни, вакцины их 
предотвращают.
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В чём заключаются преимущества прививки против COVID-19?

• Прививка против COVID-19 поможет вам не заболеть 
COVID-19.

• Все вакцины против COVID-19, доступные в США, 
оказались очень эффективными.

• Ношение масок и социальное дистанцирование 
помогают снизить вероятность заражения вирусом или 
его распространения среди других людей, но этих мер 
недостаточно. 

• Наилучшую защиту от COVID-19 обеспечивает 
сочетание вакцинации и следование рекомендациям 
CDC по защите себя и окружающих.

• Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее 
мы сможем вернуться к нормальной жизни.
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Какие существуют вакцины?

• Три вакцины компаний Pfizer, Moderna и Janssen (Johnson & 
Johnson) получили разрешение на экстренное использование от 
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов.

• Все три утверждённые вакцины безопасны и крайне эффективно 
защищают людей от серьёзных заболеваний, госпитализации и 
летального исхода.

• Вакцины Pfizer и Moderna требуют двух доз с интервалом не менее 
3-4 недель. Чтобы прививка была эффективной, необходимо 
пройти полный цикл вакцинации, состоящий из двух доз.

• Вакцина  Janssen (Johnson & Johnson) требует только одной дозы.

Примечания:



Вакцины проходят больше испытаний, чем любые другие лекарства.

Сначала пробную вакцину прививают небольшим группам 
людей. 

Затем вакцина прививается определённым группам людей 
(например, определённого возраста, расы и состояния 
физического здоровья)

Затем прививка делается десяткам тысяч человек и проверяется 
на эффективность и безопасность.

Как узнать, безопасна ли вакцина?



После этого Консультативный комитетCDCпо практике 
иммунизации изучает полученные данные, чтобы убедиться 
в том, что вакцина эффективна и безопасна.  Он даёт 
рекомендации Управлению США по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

FDA изучает эти данные и рекомендации Консультативного 
комитета и принимает решение об утверждении вакцины.

Как узнать, безопасна ли вакцина?

Вакцина утверждается только после того, как все эти шаги были 
сделаны и специалисты обрели уверенность в её эффективности и 

безопасности.

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html


Как это может быть безопасно, если всё произошло так быстро?

Сроки были более сжатыми, однако никогда не в ущерб безопасности. Вот как:

У нас уже имелась полезная 
информация о коронавирусах, 
так что мы начинали не с нуля. 

Правительства Соединённых 
Штатов и других стран вложили 
значительные средства в 
поддержку работы компаний, 
производящих вакцины.

В клинических испытаниях 
участвовало много людей, и нам 
не нужно было тратить время 
на поиск волонтёров.

Производство осуществлялось 
одновременно с исследованиями 
вопросов безопасности, поэтому 
вакцины были готовы к 
распространению сразу после их 
утверждения.



Примерные этапы работы с вакциной против COVID-19:

Исследо-
вания Исходная разработка Испытания Утверждение Доставка

Производство и разработкаt

Исследо-
вания Исходная разработка ДоставкаИспытания Утверждение Производство 

и разработка

Традиционные этапы:



Можно ли заразиться COVID-19 от вакцины против COVID-19?

Нет. Вакцины не содержат живого вируса, вызывающего COVID-19. Это значит, что 
вы не можете заразиться COVID-19 от вакцины.
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Есть ли у вакцин против COVID-19 побочные эффекты? 

• Серьёзные побочные эффекты от вакцин, включая вакцину против COVID-19, 
возникают редко. 

• Побочные эффекты могут возникнуть у некоторых людей, причём это является 
нормальными признаками того, что в организме вырабатывается механизм защиты. 

• Эти побочные эффекты могут повлиять на вашу способность выполнять ежедневную 
деятельность, но через несколько дней они должны пройти. 

• Наиболее распространённые побочные эффекты незначительны, в их число входят:

oУтомляемость
o Головные боли 
oБоли в месте инъекции
oБоли в мышцах и/или 

суставах

oОзноб 
o Тошнота и/или рвота
oВысокая температура



На ком тестировалась вакцина Pfizer?

Безопасность вакцины Pfizer оценивалась на  группе из 43 448 человек в возрасте 16 
лет и старше в ходе двух клинических исследований, которые проводились в США, 
Европе, Турции, Южной Африке и Южной Америке. 

Испаноязычные или 
латиноамериканцы

Чернокожие или 
афроамериканцы

Азиаты Американские 
индейцы или 

уроженцы Аляски

Женщины
49%

Мужчины
51%

Белые

Участники 
исследования

Население штата 
Массачусетс



Безопасность вакцины Moderna оценивалась в Соединённых Штатах на примере 
группы из 30 351 человек в возрасте 18 лет и старше. 

На ком тестировалась вакцина Moderna?

Белые Американски е 
индейцы или 

уроженцы Аляски

Уроженцы 
Гавайских или 
Тихоокеанских 

островов

Несколько рас ДругиеИспано-язычные или 
латино-американцы

Черно-кожие или 

афро-американцы

Азиаты

Женщины
47%

Мужчины
53%

Участники 
исследования

Население штата 
Массачусетс



Женщины
45%

Мужчины
55%

На ком испытывалась вакцина Johnson & Johnson?

Безопасность вакцины Janssen (Johnson & Johnson) оценивалась в США, 
Бразилии, Южной Африке, Колумбии, Аргентине, Перу, Чили и Мексике на 
примере группы из 43 783 человек в возрасте 18 лет и старше.

Белые Американские 
индейцы или 

уроженцы Аляски

Уроженцы 
Гавайских или 
Тихоокеанских 

островов

Несколько рас ДругиеИспано-язычные или 
латино-американцы

АзиатыЧерно-кожие или
афро-американцы

Участники 
исследования

Население штата 
Массачусетс



Следует ли прививаться вакциной против 
COVID-19 при наличии аллергии? 

Вам не следует прививаться вакцинами против COVID-19, если у вас в анамнезе 
имеется сильная аллергическая реакция (также называемая "анафилаксия") на 
какой-либо ингредиент вакцины. 
Вакцины не содержат яиц, желатина, консервантов или латекса. Списки 
ингредиентов можно найти по адресу:

o Pfizer: https://www.fda.gov/media/144414/download (страница 2)
o Moderna: https://www.fda.gov/media/144638/download (страница 2)
o Janssen (Johnson & Johnson): https://www.fda.gov/media/146305/download

(страница 2)
• Если в вашем анамнезе имеется сильная аллергическая реакция на какие-либо 

другие вещества, которых нет в вакцине (например, арахисовое масло), то перед 
прививкой обсудите этот вопрос со своим медицинским работником.

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/146305/download


Я бы хотела когда-нибудь завести ребёнка. Безопасно ли мне 
проходить прививку против COVID-19?

• Да. Женщины, которые пытаются забеременеть сейчас или планируют 
попробовать в будущем, могут привиться вакциной против COVID-19, когда она 
станет им доступна. 

• Исходя из того, что нам известно на данный момент, эксперты считают, что 
вакцины против COVID-19 безопасны для тех, кто пытается забеременеть в 
краткосрочной или долгосрочной перспективе.

• Нет никаких доказательств того, что проблемы с фертильностью являются 
побочным эффектом какой-либо вакцины. 



Следует ли беременным женщинам или кормящим матерям 
проходить прививку против COVID-19?

• Вакцинация является личным решением беременных женщин или кормящих 
матерей. Принять обоснованное решение вам может помочь разговор с 
медицинским работником. 

• Американский колледж акушеров-гинекологов рекомендует предлагать вакцины 
против COVID-19 беременным женщинам и кормящим матерям, когда у них 
будет иметься право на вакцинацию. 

• На данный момент у нас нет данных о том, безопасны ли вакцины против COVID-
19 для беременных женщин или кормящих матерей.

• Мы знаем, что заболевание COVID-19 во время беременности может увеличить 
риск тяжёлого заболевания и привести к таким последствиям, как 
преждевременные роды. 



Безопасны ли вакцины против COVID-19 для детей?

• Вакцина Pfizer разрешена для лиц 
в возрасте 16 лет и старше.

• Вакцины Moderna и Janssen 
(Johnson & Johnson) разрешены 
для лиц в возрасте 18 лет и старше. 

• В настоящий момент прививку от 
COVID-19 не следует делать 
маленьким детям и подросткам.



Изменит ли вакцина против COVID-19 мою ДНК?

• Нет. Вакцины против COVID-19 никоим образом не изменяют вашу ДНК и не 
взаимодействуют с ней.

• Вакцины учат нашу иммунную систему бороться с определённым вирусом. 

• Для того, чтобы выполнить свою работу, вакцине против COVID-19 нет 
необходимости попадать внутрь ядра клетки, в котором хранится ДНК. Это 
означает, что мРНК никогда не взаимодействует с ДНК и не может её 
изменить. 
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Кто уже прошёл вакцинацию на настоящий момент?

• Департамент здравоохранения штата Массачусетс размещает в Интернете 
еженедельный отчёт о вакцинации, в котором содержится следующая информация:
o Количество доз вакцины, отправленных в штат Массачусетс
o Количество людей, прошедших вакцинацию;
o Количество людей, прошедших вакцинацию, в разбивке по округам
o Количество людей, прошедших вакцинацию, по категориям возраста и 

расы/этнического происхождения
o Вакцины, переданные различными типами поставщиков (например, школой, 

общественным медицинским центром).

• Последние цифры можно найти по адресу COVID-19 Vaccination Program | Mass.gov

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-
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Сроки распределения
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Как принимались решения об очерёдности 
распределения вакцины?

Сохранить систему 
здравоохранения

Содействовать 
справедливости

Ограничить число случаев 
тяжёлых заболеваний и 

летального исхода



• Вакцина будет выдаваться в три этапа.
• Посетите сайт по адресу 

www.mass.gov/CovidVaccinePhases, чтобы 
узнать:
o Какое место вы занимаете в графике 

распределения вакцины против COVID-19

o Имеете ли вы право на прививку в 
настоящий момент

o Где могут прививаться соответствующие 
группы

• Большинство людей пройдёт прививку на 
третьем этапе.

Когда можно будет пройти прививку от 
COVID-19 в штате Массачусетс?

http://www.mass.gov/CovidVaccinePhases


Как записаться на приём, когда наступит моя очередь?

Назначить приём можно двумя способами:
1. Предварительно зарегистрироваться по адресу 

VaccineSignUp.mass.gov – с вами свяжутся, когда настанет ваша 
очередь явиться на приём в пункт массовой вакцинации. 

2. На сайте VaxFinder.mass. gov найти возможность пройти прививку в 
аптеках, медицинских учреждениях и других общественных местах.

• Те, кто не может пользоваться Интернетом, могут позвонить по 
телефону Ресурсной линии штата Массачусетс по вопросам вакцинации 
(Massachusetts Vaccine Scheduling Resource Line): 2-1-1 (877-211-6277)
o Понедельник – четверг с 8:30 до 20:00 

o Пятница – суббота с 8:30 до 17:00



Как получить помощь, чтобы добраться до пункта вакцинации или места 
её проведения?

• MassHealth предоставляет бесплатный транспорт для 
прохождения прививки любому участнику MassHealth
или Health Safety Net. 
o Чтобы заказать бесплатный транспорт, вы можете 

позвонить в свой план медицинского страхования 
или непосредственно в MassHealth по телефону 
800-841-2900

• Все пункты массовой вакцинации доступны для 
инвалидных колясок и не требуют, чтобы люди 
пользовались лестницей. 

• Во многих пунктах массовой вакцинации 
предусмотрены места для высадки и оказания 
помощи с передвижением.
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Придётся ли платить за вакцину?

• Нет. Вакцина бесплатна для всех жителей 
штата Массачусетс.

o При назначении приёма для 
прохождения прививки у вас никогда 
не спросят номер кредитной карты.

o Вы можете пройти прививку, даже 
если у вас нет страховки, 
водительских прав или номера 
социального страхования.
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Повлияет ли прививка на иммиграционный статус?

• Нет. Прививка вакциной не повлияет на то, сможете ли вы остаться в США, 
получить грин-карту или такие общественные блага, как жильё или SNAP.

• Независимо от вашего иммиграционного статуса важно избавить себя и свою 
семью от угрозы заражения COVID-19.   

• Вы можете пройти прививку, даже если у вас нет страховки, водительских прав 
или номера социального страхования.
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Что делать, если после прививки от COVID-19 
у меня появились симптомы ?

• Если у вас появились сильные боли или дискомфорт, 
поговорите со своим лечащим врачом.

• Если у вас нет медицинского работника или вы хотите 
сообщить о каких-либо побочных эффектах в CDC, 
посетите сайт по адресу cdc.gov/vsafe

• Вы можете воспользоваться приложением v-сейф на 
смартфоне, чтобы быстро сообщить в CDC о том, что у 
вас появились побочные эффекты после прививки 
вакциной против COVID-19, и пройти персональный 
медицинский осмотр после прививки вакциной 
против COVID-19. 
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Через какое время после прививки начинает действовать 
вакцина против COVID-19? Как долго длится её действие?

• Как правило, для выработки иммунитета после вакцинации организму требуется 
несколько недель. 

• Это означает, что человек может заразиться вирусом, который вызывает COVID-19, 
непосредственно перед вакцинацией или сразу после неё, и заболеть. Причина 
заключается в том, что у вакцины было недостаточно времени для обеспечения 
защиты.

• Мы пока не знаем, как долго вакцины против COVID-19 будут обеспечивать 
защиту. 

• Эксперты продолжают изучать вопрос о том, предотвращают ли вакцины 
распространение COVID-19.



Нужно ли носить маску и избегать близкого контакта с другими 
людьми, если мне привиты две дозы вакцины?

• Да. Специалисты получают дополнительную информацию о защите, которую 
обеспечивают вакцины против COVID-19 в реальных условиях.

• А пока нам следует и далее использовать все имеющиеся в нашем распоряжении 
средства, чтобы помочь остановить эту пандемию, например:
o Закрывать маской рот и нос
o Часто мыть руки
o Держаться не менее чем в 6 футах от других людей.

Мойте руки Носите маску Сохраняйте дистанцию Избегайте скоплений 
людей



Кто может помочь мне принять решение о прививке?

Если у вас есть дополнительные 
вопросы о своём здоровье или о 
решении пройти прививку, поговорите с 
медицинским работником, которому вы 
доверяете, например, с вашим врачом, 
медсестрой, руководителем страховой 
компании, фармацевтом или 
общественным медицинским 
работником. 



Вопросы для обсуждения 

• Какие у вас есть опасения относительно вакцины против COVID?
o Какие опасения имеются у людей в вашем районе в связи с вакциной против COVID?

• Какая информация поможет вам доверять вакцине?
o Какая информация поможет людям в вашем районе доверять вакцине?  

• Что повысит вероятность того, что вы пройдёте прививку?
o Что повысит вероятность того, что люди в вашем районе пройдут прививку?

• Какие факторы мешают вам пройти прививку против COVID (например, местонахождение, 
выходные дни, необходимость двух доз)?
o Что может затруднить людям в вашем районе прохождение прививки против COVID?

• Как мы можем облегчить вам прохождение прививки?
o Как мы можем облегчить людям в вашем районе прохождение прививки?
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Где получить дополнительную информацию

Последнее обновление плана вакцинации против COVID-19 в штате Массачусетс 
COVID-19 Vaccination Program | Mass.gov

Когда можно будет пройти прививку от COVID-19? 
Massachusetts' COVID-19 vaccination phases | Mass.gov

Часто задаваемые вопросы для широкой общественности
COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions | Mass.gov

Информация CDC о вакцине против COVID-19
COVID-19 Vaccines | CDC

За дополнительной информацией о вакцине против COVID-19 в штате Массачусетс 
обращайтесь к нам по электронной почте COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#latest-vaccine-update-in-ma-
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-vaccination-phases
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
mailto:COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov


Дополнительные ресурсы для организаторов форума



Примеры других часто задаваемых вопросов для широкой общественности

COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions | Mass.gov

• Следует ли проходить прививку тем, у кого имеется положительный результат теста 
на COVID-19?

• Нужно ли вакцинировать тех, кто переболел COVID-19?
• Как будут действовать вакцины против новых вариантов COVID-19, подобных тому, 

который появился в Соединённом Королевстве? 
• Чего следует ожидать, явившись для прохождения прививки против COVID-19?
• Можно ли выбирать себе вакцину?
• Нужно ли выполнять Распоряжение о поездках, пройдя прививку против COVID-19?
• Могут ли те, кто находится в другом штате или стране на непостоянной основе 

(например, студенты, пенсионеры, люди с двойным гражданством), пройти 
прививку против COVID-19 в штате Массачусетс?

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
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Инструменты и ресурсы

Брошюры и графика для социальных сетей на нескольких языках
Stop COVID-19 – Vaccine graphics | Mass.gov

Материалы кампании "Доверьтесь фактам, пройдите прививку", включая видеоролики
Trust the Facts, Get the Vax Campaign Materials | Mass.gov

Информационный инструментарий по вопросам о вакцине против COVID-19 для местных 
организаций 
COVID-19 Vaccine Communication Toolkit for Community-Based Organizations: Getting Started 
| CDC

Информационные бюллетени на такие темы, как ношение масок, социальное 
дистанцирование и прекращение распространения микробов
COVID-19 Printable Fact Sheets | Mass.gov

https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-graphics
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax-campaign-materials
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-printable-fact-sheets
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